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МОСКВА. ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ОБОРОНЫ СЕВЕРА СТОЛИЦЫ
    
Что бы «взять» Москву, нужно было всего 10 тонн бомб или 4000 снарядов 

     Северная часть ближнего подмосковья важна тем, что тут протекает канал Москва-Волга. Это самая важная геокоммуникация столицы. Многие забывают что Москва не в том месте создана и вообще не естественно развитый город. Объём естественного стока Москвы реки никогда не позволил бы существовать большому количеству жителей, и уж тем более этот объём воды  не позволил бы развивать промышленность в границах Москвы и подмосковья.

    Я уже писал об этом в книге «Миф о Красном Терроре». Москва как Столица большого государства геоклиматический русский абсурд. Мысленно пробегитесь по столицам мира и вы всё поймёте. Большого города  без большой реки не может быть. Пол миллиона туземцев жителей живущих огородами, что и было в старом Москаб-Кышлак до 1917 года, в большой по сути деревне, был предел. Спасало большое количество мелких речушек протекавших по Москве и водоносные слои позволявшие рыть колодцы.

       Так называемые границы города и количество его якобы городских жителей административная условность. Это было конкретно дикое пространство из большого хаоса выселок, хуторов, слобод и деревень (Ещё в 1970-е годы в Москве было 18 крупных колхозов. В Чертаново пасли коров, в Битцево жили медведи и бродячие менты  а рядом с ж/д станцией Бескудниково адрес района ещё в 1976 году был такой: Г. Москва. Деревня Бибирево)

     Естественный сток воды, а отсюда и сток возможной канализации (сток дерьма) как и объём питьевой воды уже давно определил предел этому вонючему, захудалому и никому не нужному городу. Москва если считать городом хоть как-то окирпиченную и благоустроенную его часть, была меньше Дмитрова.  Уже за Варшавским вокзалом, вдоль немощённого просёлка (ленинградка) росла капуста и колосился батат. Дальше садового (в натуре) кольца до горизонта и далее был неолит.  Мазанки, бараки, соломенные крыши,(1\3 крыш Москвы) землянки, монастыри, церкви и кабаки…

         Несколько ткацких фабричёнок где производили самое страшное в мире русское тряпьё «Признер Силк оф Рашн». Пару фабрик где генетически пьяные горемыки делали солдатские коцы. Был арбузолитейный завод Гужона, где каторжники отливали по японской лицензии яйца Фаберже и фонари.  Был  заборостроительный Университет имени Малюты Скуратова, который готовил инженеров карманной тяги, лаптевязов, поэтов и тюремных вертухаев. Тотально неграмотные рус-бабы, а из тысячи городского быдла типа урус ле мужик – 240 грамотных. На Красной площади по воскресеньям рубили головы. По грязным узким улицам брели в никуда попы,  поэты и нищие. Стоя спали  у сторожевых будок заросшие казённым мохом городовые и бегали стаи бродячих ментов и одичавших жандармов которые вылавливали тайных интеллигентов и старопольских жидов. В синагогах и церквях завывали лютые жириновские и патриоты.

      Когда в 1918 году началась новая война с Германией, а германские бомбардировщики начали бомбить Ленинбург, правительство переехало в Москву. Город стал расти как на дрожжах. (К 1941 году в Москве 5 млн пипла) Ну а далее стал наступать коллапс системы жизнеобеспечения... На кранах воды в домах стояли опломбированные счётчики-ограничители  а брикетированное говно складывали на улицах а после экспортировали во многие страны.    

             Короче, позвали тех же германских геодезистов, геологов и гидрологов, рассмотрели варианты, выбрали, наметили и разметили трассу. Закупили в Америке экскаваторы и бульдозеры в обеспечение к ним объявили Оргнабор многосоттысячной армии землекопов и в авральном темпе, создали ту великую систему каналов и по сути современную Москву.

        На Волге построили огромную плотину которая стала накапливать воду тем самым подняв её уровень. Этот накопитель  после назвали- Московское море. Самые близкие к Москве выселки того района  – Дубна. И когда подняли воду, то этот естественный излишек, стало возможным погнать  в Москву реку. Но беда была в том, что в междуречье лежит та самая среднерусская возвышенность. У г.Дмитрова мимо которого проходит канал, есть знак самой высокой точки этого самого Ср. Русского плоскогорья. Так что всё равно, пришлось строить систему шлюзов где на первом этапе прохождения воды, воду нужно было мощнейшими Германскими насосами Сименс-Галльске  закачивать «на подъём». Ну не копать же глубокие каньоны, прежде всего потому что тут не гранит, а суглинки и супески, которые обвалятся в первый же сезон.. Хотя, когда делали каскад шлюзов «на спуск» то поставили турбины, и превратив эти шлюзы в электростанции, вполне эффективно компенсировав потери электроэнергии. А так как канал превратился в реку, (как и планировалось) куда стекали ручьи и мелкие реки которые создавали дополнительный объём, то появился новый избыток который давал вполне ощутимый «дармовой» промышленный ток.

     Короче, если разрушить около Москвы пару шлюзов каскада «на спуск» – Москву зальёт водой, которая пока не впитается в почву и не испарится, парализует город.   А после разрушения каскада «на подъём» и плотины на Московском море, вода вернётся в Волгу, и Москва останется без промышленной воды,  питьевой воды и канализации. И это продлится до того как после аврального ремонта, и восстановления плотин и шлюзов, вода в Московском море накопится в достаточном объёме  для переброски в канал и после накопления в Москву реку. Читатель! Как ты думаешь, что должно означать если:

           ГЕРМАНСКАЯ АРМИЯ ВЫШЛА К КАНАЛУ И НЕ СТАЛА ЕГО РАЗРУШАТЬ!?

  Это так и было. Но об этом чуть позже. В этой главе я буду ( в числе прочего)использовать данные взятые из крайне интересной книги. Сэмюэль Митчем. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы. (М. «Олимп»-Смоленск «Русич») А интересна эта книга тем, что каждая глава книги посвящена, по задаче, какому-то  командующему который в конце концов получил звание фельдмаршала. Но так как Митчем писал про эти персоны беря данные из разных источников, ( его библиография великолепна) где и Книги историков, Монографии, Воспоминания, опубликованные дневники, Мемуары итп. То, само собой получается развёрнутая картина второй мировой. И эта картина более ценна для меня и для вас чем любая солидная книга которая с какой-то одной позиции автора описывает или рассматривает и исследует какое-то событие войны или хоть ту же вторую мировую «ваще». А лучше эта книга потому, что Митчем, заканчивая с каким-то Бушем, переходил к другому пиплу типа Роммеля, про которого он черпал данные их других источников. И главное в том, что он просто забывал о мелочах написанных в той предыдущей законченной главе. И вот, чисто случайно я нашёл странные нестыковки. И дело не в том, что Митчем не проверил свои тексты (и слава Богу!) а в том что оказывается, что в Европе спокойно гуляют разные версии одних «объективных» и однозначных событий и взаимосвязей частностей такого грандиозного кошмара как  II мировая. Но если заранее знать что искать, то каждая нестыковка обретает важность ключевого факта.

     С.Митчем.  « Частям группы армий Центр удалось пробиться до пригородов Москвы. До Кремля оставалось 6 миль»

     А теперь отрывок из очередной книги сталинского сокола глубокой разведки  Виктора Суворова. Крайне интересное для нашей темы. Вы после это вспомните «В ноябре 1941 года из блокадного Ленинграда было отправлено в Москву  431 орудие, 926 миномётов и 40 000 76-мм бронебойных снарядов»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРМАНСКОЙ ОПЕРАТИВНОЙ БОМБАРДИРОВКИ.

«Сталинград. В одну ночь, с 23 на 24 августа был нанесён бомбовый удар по городу. Во время этого налёта погибло несколько десятков тысяч человек. Город покрывали развалины и непроходимые завалы » Кстати, это писалось про тот период, когда в воздухе наступил явный количественный перевес советской авиации. В 1941-м же году, советской боевой авиации просто не было в ощутимом объёме который бы позволил противостоять серьёзному налёту.

           МОСКВА ТАКИ БЫЛА ВЗЯТА ГОПНИКАМИ 4-Й ТАНКОВОЙ АРМИИ?

                       Или НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ

1941. Напомню общую расстановку сил вторжения. С Севера на Юг

Группа армий «Север» (Лееб)

18-я  Пехотная  армия (Кюхлер)

4-я Танковая группа (Гопнер)

16-я Пехотная армия  (Буш)

1-й воздушный флот (Коллер)

Группа армий «Центр» (Бок)

3-я Танковая группа (Гот)

9-я Пехотная армия (Штраус)

4-я Пехотная армия (Клюге)

2-я Танковая армия (Гудериан)

2-й воздушный флот (Кессельринг)

Группа армий «Юг» (Рундштедт)

1-я Танковая группа  (Клейст)

6-я Пехотная армия (Рейхенау)

17-я Пехотная армия (Штюльпнагель)

11-я пехотная армия (Шоберт)

4-й воздушный флот (Лер)

                Таинственная история  4-й Танковой группы Гопнера.

(16 Сентября 1941 года. Подписана Директива товарища А.А.Гитлера, где наступление на Москву намечалось на 1октября.)

       Группа «Север» вторглась в СССР. В её составе 4-я танковая группа Гопнера. В ней I.- 41-й корпус  Рейнхардта, там: 1-я танковая дивизия, 6-я танковая, 6-я моторизованная, 36-я моторизованная. II.- 56-й Корпус Манштейна:- 8-я Танковая дивизия, 3-я моторизованная, 3-я моторизованная дивизия СС, 290-я Пехотная дивизия.

     Гопники 4-й Танковой группы страшно громят советские армии и подходят к Питеру. Но вот дальше, все кто описывает события того периода, не дают чётких ориентиров ни в чём. А если учесть всю лживую , видимую но невидимую, паранойю связанную с так называемой блокадой Питера, то не удивляет, что уж такие мелочи, никто и в расчёт не принимает.

  Где-то 24 августа, товарищ Гитлер даёт приказ перебросить в группу  «Север» из группы «Центр» не менее таинственную 3-ю Танковую группу Гота.

      И вот появляются первые странности. У этого же Митчема который в одном месте точно перечисляет весь состав войск вторжения, в другом месте и в другой главе,  в описании германских частей которые обложили Питерсбрюх есть такое. «Главное направление справа прикрывал 50-й корпус (44-я моторизованная дивизия СС и 269-я пехотная дивизия) 4-й Танковой группы. А вот откуда взялся  этот корпус в этой 4-й группе, сие не сказано в его книге  вообще нигде.

    Но,  так как товарищ Адольф Алоизович Гитлер решил Питер не брать штурмом а взять якобы измором, то Гопнер, вроде бы по общей версии, в  середине сентября, (Даты (12-16-18) гуляют в зависимости от автора и книги) был в приказном порядке переброшен в группу Центр. Переброшен для того что бы принять непосредственное участие в штурме Москвы. И главное, то, что 4-я группа должна была брать Москву с СЕВЕРА! А потому, история анабазиса этой группы, крайне интересна.

      Но! В этом деле есть стратегический вопрос- ВНИМАНИЕ!!!

КАК МОЖНО ИЗ ПИТЕРА ПОПАСТЬ В МОСКВУ???

Об этом чуть позже(Они просто приехали по САВЁЛОВСКОЙ Ж/дороге)

Сейчас другое. Куда там Гопнер (за сотни километров) припёрся конкретно, не выяснить  никак. Но по Митчему, в главе посвящённой  Феде Бокову (Командующий гр. «Центр») не сказано, где было то место куда как-то попала из группы «Север» та самая 4-я Танковая .Группа!!!. Но, сказано что Гопнеру, по прибытию  была поставлена задача: «Провести фронтальную атаку на Мещовск, (В одиннадцати картах не нашёл) а уже опосля ентого, повернуть строго на Север к Вязьме. И вот ежели (сами посмотрите на карту)это сделать обратно, то исходный пункт будет Дорогобуж-Смоленск. А тут чуть ниже, в 41 году, с конца августа-начала сентября, находится та самая Ельня, где стояла в обороне (Т.наз «Ельницкая дуга») по над рекой Десна, вся Группа армий Центр в безтанковом варианте, и там происходит стратегический боевой сумашедший дом где на укреплённые позиции Фрицев, бегут обречённые Джуковым на смерть пехотинцы РККА которых укладывают в многоэтажные штабеля германские пулемёты и полевые пушки. Погибали русские армии. Но!

      По Суворову же,  после переброса  Гопников к Югу, для наступления на Москву, «4-я группа, дислоцировалась в районе Рославля».  Один крупный историк 2-й мировой, другой великий сокол сталинской разведки не ошибаются. А значит, в Европе спокойно гуляют разные версии. Ведь если в первом случае, та самая Ельня, - великая стратегическая битва, будет где-то внизу 4-йТ.группы, то Рославль, (по Суворову) от Ельни будет на Юге. Как туда вообще могла пробраться в обход Ельни орда бронетехники и её моторизованная инфраструктура обеспечения? Это первая крупная загадка 4-й Танковой.

 Два крупных знатока войны, дают совершенно непохожую картину вроде бы войны в натуре, в начале осени 41-го. Танковая супер группа, это ведь ребята не интендантский взвод гарнизонной команды маленького посёлка...

      Но! В статье про Лееба, командующего группой Север  сказано что  ещё в августе, 41-го года, из 4-й Т.группы был взят и переброшен в 16-ю армию 46-й Танковый корпус?! Но! Не было в 4-й Т.группе такого корпуса! Это что, ещё одна версия?. Но, главное,- Если далее говорится про переброску в Центр 4-й Т.группы, то не понять, - теперь-то 4-я Т.группа в полном составе?

           4-й танковой группе (не понять в каком составе?) было приказано сменить направление и идти на Москву. ЭТО КАК ЭТО?!!!

И вроде бы она участвует в наступлении на Москву где-то на Северо-Западе. По Митчему, в очередной главе сказано что, попутно, 10-я танковая дивизия 4-й Танковой группы Гопнера, соединилась с танками 3-й Танковой армии Гота (которую теперь перебросили с «Севера» в «Центр») и эти бандосы взяли таки Вязьму. Но! Юмор в том, что в 4-й Танковой Группе не было никогда 10-й дивизии. Далее говорится что 4-я Т.Гр. (Вместе с другими) продолжали движение на столицу СССР.

                     НЕТ ТАКИХ ДОРОГ В РЕАЛЬНОСТИ!! И НЕ БЫЛО!!!

    Далее приводя цитаты из книг Гальдера и Гудериана,  Митчем говорит про тот зимний кошмар, под который спрятали все странности первого года так называемой ВОВы. Сказано, что Федя Боков понял что всё сдохло, или ему это кто-то приказал так считать, и 2 декабря, он отдал приказ, о прекращении атак. (Купцов: – и стал ждать якобы наступления русских)   
                           МОСКВА-Суворов-Власов-Гопники

Суворов проводит следствие по факту замалчивания совковой военной историей крайне эффективного участия того самого генерала Власова в обороне Москвы.

   Власов командует(вал) 20-й армией,  «Которая  сосредоточилась севернее Москвы (Поточнее надо было бы) и была передана Западному фронту. В Декабре, в составе  войск правого крыла принимала участие в Клинско-Солнечногорской - наступательной операции, в ходе которой..»  «Она нанесла поражение 3-й и 4-й Танковым группам противника, отбросив их на Запад на 90-100 километров на рубеж реки Лама –Руза». «20-я армия ударом на Волоколамск-Шаховская прорвали оборону противника на рубеже реки Лама и преследуя противника вышла  в район Северо-Восточнее Гжатска. (В пропуске были перечислены армии взаимодействия). Суворова в данном случае интересует только Власов. И он никак не уточняет в подробностях где всё таки стояла 20-я армия, и где была точная дислокация 4-й ТАНКОВОЙ ГРУППЫ!!!

          Итак, запомните! Где-то на Севере Москвы были-

                3-я и 4-я  ВЕЛИКИЕ ВСЕСОКРУШАЮЩИЕ ТАНКОВЫЕ ГРУППЫ

    Там же, вроде бы напротив (по сути ситуации) стоит армия Власова, которая как-то легко, погнала на Запад тех, кого не могла до того побеждать  вся армия Советского Союза! Ведь даже любой Корпус этих групп всегда мог и делал это, - захватывать укреплённые города, уничтожать группы армий и брать в плен миллионы Рус-Иванов, от солдат до маршалов. По сути дела, эти группы и разгромили СССР в первые месяцы.

                               3-Ю И 4-Ю ТАНКОВЫЕ ГРУППЫ-

                 НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОБЕДИТЬ В 41-М НИКОМУ

        Они могли уйти только сами! А теперь вспомните, что вам всем (я про старшее поколение) было известно про генерала Власова?  Да ничего! Кроме того, что он был вроде как бы предатель, никто ничего не знал о нём, прежде всего, как о генерале. Чуть больше знали о нём про тот период когда он уже был назначен предателем. Вроде бы была создана «Армия Власова», та самая пресловутая РОА. Ну, то что задача товарища Гитлера была разгромить Германию, я говорил и пока жив, говорить буду. Это кстати безспорно. И в числе прочего, Гитлер сделал всё, что бы не включить в армии Вермахта вооружённых туземцев-оппозиционеров Совку, да хоть ту же РОА.

       Итак, на севере Москвы где-то уже (стояла) стоит армия Власова а перед ней 3-я и 4-я Танковые группы. Где стояли и –

            КАК ОНИ ТУДА ИЗ ПИТЕРА МОГЛИ ПОПАСТЬ БЕЗ ДОРОГ не узнать достоверно никак. А после их погнала 20-я армия. Власов стал героем СССР, известным кстати во всём мире как супер полководец, живой легендой, а чуть позже его пошлют командовать окружённой и умирающей с голоду, дошедшей до людоедства никому не нужной 20-й армией. Там его самого умирающего от голода и усталости «сдадут» ближайшим фельджандармам, и уже в Германии его сделают «Почётным Предателем СССР». После сдадут совку, и он исчезнет и из истории и из памяти. Имя Власова полностью уберут из всех книг по истории войны. Но главное, исчезнут из памяти:

                ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ВОЙНЫ(?) НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ

   Теперь Уильям Ширер. Американский историк. The Rise and Fall of the Third Reich  NY 1959 У нас её переиздали  в Изд. Русич. См.1998.

    Декабрь 1941 года. « Генерал Гудериан (Авт: -2Т.Гр.)… на Рождество был отстранён от командования.. .. «Генерала  Гопнера не менее блестящего командира, танковая группа которого (4-яТ.Гр) достигла СЕВЕРНЫХ ПРИГОРОДОВ МОСКВЫ... 

 ..Гитлер внезапно снял с должности, лишил воинского звания, запретив ношение военной формы.» Читатель, обратите внимание на то, что если отрешиться от вроде бы хамской истеричной неблагодарности Гитлера, то налицо явная стратегическая помощь именно Гопнеру. Да!!- Его никто не тиранил в 45-м! Его просто убрали из общего потока вроде бы всем известной военной истории, и тайна  «Великой Северной Обороны  Москвы» исчезла вместе с Гопнером и якобы предателем Власовым.

    Но, тут есть один интересный историко-политический факт. По Суворову, Джуков совершил акт военно политической подлости. 30 декабря, 1941 года он сделал доклад Сталину о том, какие германские части были разгромлены в ходе боёв под Москвой.(ВИЖ.1991.№2 со ссылкой на Ц.Архив. МО СССР фонд 208, опись 2511, дело 1035, листы 63-64) Подлость была в том, что эти части были живы и здоровы, но исходя из того что они были разбиты, определили  стратегический план наступления который вдрызг провалился.

    Так вот, в большом перечне разбитых частей-

           Нет!! Ни одного подразделения которое входило бы в 3-ю и 4-ю Танковые группы!

 Но ведь, в силу их реального расположения ближе всех к Москве  их-то должны были бы (реально или фуфлыжно) разгромить первыми! И вспомните, что во времена этого доклада, генерал Власов был ещё героем битвы под Москвой! А его 20-я армия стала «Армией героев» именно потому, что погнала от Москвы –

              ИМЕННО 3-ю и 4-ю ТАНКОВЫЕ ГРУППЫ! И тогда возникает вполне оправданное любопытство к тому факту увольнения батьки Гопнера. Если никто не был разбит, то зачем камедь-то ломать?! Хотя, во всём мире, всегда отождествляли Имя полководца и его армии. И это в общем-то работает! Нет Гопнера – нет и танков 4-й Т.группы на севере Москвы…И есть не менее важное. Надолго исчезнет из упоминаний 3-я танковая группа Гота. 

         Кстати, у того же Митчема, в главе посвящённой Браухичу (Главком Вермахта до 1942 года) описывается  последние административные решения принятые перед операцией «Тайфун» которая должна начаться 1 октября, по Приказу от  26 сентября. Запомните эту дату. И ещё, у нас всё же неплохие переводчики.

      .. «В тот момент Готу почему-то приказали двинуть свою 3-ю танковую группу в Верхневолжье, к Северу от столицы России» (Напомню, что это как раз и есть район Московского моря, откуда начинается канал)..»

        А про 4-ю группу так: «Москву предстояло брать 4-й полевой армии Клюге, (У нас это группа армий «Центр») и 4-й танковой группе Гопнера которую в середине сентября передали из группы армий «Север». Позже танковые группы были преобразованы в танковые армии, но дополнительных танков они не получили».

Далее говорится  про тот зимний кошмар, под который спрятали все странности первого года так называемой ВОВы. Сказано, что Федя Боков понял что всё сдохло, 2 ДЕКАБРЯ, он отдал приказ, о прекращении боевых действий.    

      И всё бы ничего, но в Берлине, в Приказе по Восточному фронту от 2 ОКТЯБРЯ говорилось: -«Создана наконец предпосылка к последнему огромному удару, который ещё до наступления зимы(!!!) должен привести к уничтожению врага… Сегодня начинается последнее, большое решающее сражение этого рода»

     Напомним. Товарищ А.А.Гитлер, в директиве от 16 сентября, начало победоносного наступления на Москву определено на 1 ОКТЯБРЯ.  

  Кстати эта цитата приведена (неполно почему-то) в книге «Великая битва под Москвой» как цитата из крайне интересной книги которая как я думаю теперь ушла в область инкунабул Гуттенберга, - Е.А.Шиловский. «Разгром немецких войск под Москвой. Госполитиздат. М.1943 год.

          PS.Пока не забыл. Помните, была, а вообще-то и сейчас живёт великая легенда про 28 героев-Панфиловцев? Ну где-то даже у поколения Пэпси в дальней памяти есть. И что интересно, всё это по мифологии происходило как раз где-то на Северо-Западе, в Клинско-Истринском районе. Так вот, оказывается, тот самый легендарный командир 8-й плакатной (если и была такая) дивизии генерал-майор Панфилов, тоже как-то просто взял да и погиб 18 ноября. Не рядовой пехотинец а генерал!

          Народ! Генералы могут погибать только тогда когда их армии попали в окружение! (исключения не в счёт) А тут-то как? Так что тутоти пиплы, тайну обороны Москвы прикрывали и мифические всероссийские герои-камикадзе (28 штук), и (расстрелянные) официальные предатели Советского Союза и Герои(погибшие)мифологем - генералы  Советского Союза, и уволенные генералы танковых супер групп Вермахта.

                                          *  *  *

Монография  «Великая битва под Москвой» Воениздат. Министерство Обороны М.1961 года. Мне она нужна для того, что бы знать официальную советскую версию происходящего. Итак, описывается обстановка и раскладка сил. Я изложу в нормальном виде. Тот военно-совковый жаргон непереварим и непереводим.

            «К началу октября 1941 года.. Войска Западного фронта (6 армий) прикрывали направление на Торжок-Ржев-Вязьму. Занимал оборону на рубеже: Район западнее Осташкова-Андреанополь-Ярцево-Р-он Западнее Ельни. Германские войска: 9-я пехотная армия, 3-я Танковая группа». (Гот) В книге приводится состав этих войск. «29 пехотных, 4 танковых, и 2 моторизованных дивизий.

   ( Юмор в том, что где-то (2-7) в начале сентября, группу Гота передали в группу «Север». А эта группа армий занималась разгромом советских войск под Питером.  А, позже, почему-то, после Директивы товарища Гитлера от 26 сентября, группе Гота приказали двигать обратно на Юг, в Верхневолжье. Таки он вроде и приехал!  НО ПРИ ПОЛНОМ  ОТСУТСТСИИ ДОРОГ!!)

            Читатель! Можно ли с такой скоростью перемещать реальные бронетанковые       

                         армии за сотни километров за три дня!? Нельзя? – Вот и я про это…

           « Войска Резервного фронта (4 армии). Оборона в тылу Западного фронта.. Район Западнее Ржева – Вязьмы – Спас-Деменск. Германские войска: 4-я пехотная армия, -

Один(1) танковый корпус 4-й Танковой группы. Автор. - Никто и не подумал объяснить куда делся второй корпус и какой именно! (И где остался другой) В иностранных источниках соответствия этой совейской  раскладке сил просто нет. Там пока ещё 4-я танковая действует как единая сила. 

           Войска брянского фронта (3 армии) Оборона - Рубеж Района Западнее Брянска и Восточнее Глухова. Германские войска: 2-я пехотная армия, (Авт- Вейхс) 2-я Танковая группа (Гудериан)

        На первом этапе, как сказано в книге общая оборона шла,  с отступлением, на дальних подступах к столице. Войска отступили на 200-250 км к востоку. На втором этапе советские войска оборонялись на ближних подступах, отступя на 90-120 км..» Читатель, а вот я думаю ни у кого и никогда не удастся чётко обозначить эти границы. ..

       «41-й (Герм) моторизованный корпус.. ..вышел к Калинину.»

 Купцов:- Вообще-то  41-го моторизованного корпуса не было В ПРИРОДЕ. Был 41-й корпус, только как  Танковый корпус Рейнхардта .. «14 октября одна(?) из танковых дивизий врага при поддержке 60 самолётов ворвалась в Калинин» Какая? Откуда?

        ..« На волоколамском направлении 46-й танковый корпус противника взял Волоколамск.» Интересно что  46-й корпус всплывал ранее только где-то под Питером. Он появился в западных источниках, как корпус вроде бы резервной поддержки  общего наступления на Питер.  Как он появился под Москвой, и в составе чего он существовал? Но вы запомните, что он был под Москвой. Эти вопросы, будет время зададим нашим горе-историкам.

      «На можайском направлении наступал 57-й  моторизованный корпус поддерживал танками и авиацией» Вообще-то, мало того, что такого корпуса вроде бы и не было в натуре и в природе, но не могло и быть именно Моторизованного корпуса! Вот как раз в Танковый корпус по задаче входили моторизованные дивизии! То есть пехота в бронемашинах, и часто с САУ огневой поддержки, создавались именно для мобильной поддержки танковых прорывов и закреплении успеха. А так как неграмошных лохов в авторах статей таких книг быть не могло, то потихоньку проявляется истинная цель – запудрить мозги туземцам России.

СОВКОВЫЙ МАРАЗМ. В книге начинается новая глава про оборону на брянском направлении. Её явно писал другой шарлатан от военной истории. Он конечно не читает то что ранее пишет (хоть и в этой же книге) коллега-халтурщик, и выдаёт: «Противник ввёл в действие несколько пехотных дивизий и (Анекдот!) 57-й (опять!)моторизованный  корпус, а в полосе 13-й армии – два моторизованных корпуса»

       2 Октября. «Удар наших танков был отражён действиями 48-го моторизованного корпуса противника» Ну тут, кто заметил, опять эти несчастные «моторизованные» корпуса. Их вообще очень мало по количеству – 8 штук основных, как бы табельных. Это ведь стратегические соединения. Ну и конечно Танковые корпуса (наперечёт) создавались дополнительно, но это уже на уровне государственного решения. Но интересно то, что во всей книге (будет любопытно – прочтите) как чёрт ладана боятся чётких географических ориентиров. Например в этой главе про Брянское направление, нет ни одного географического названия! Я как вы понимаете буду выписывать только то, что касается Севера Подмосковья, или образцы необъяснимой несуразицы. Например: «Части 24-го моторизованного корпуса противника (никогда не существовавшего) выходили на шоссе Орёл-Тула..»

      Постоянно идут выдуманные рассказы, с выдуманными участниками и ситуациями без географических привязок, про то как взвод-батальон- бригада итд. «На ключевом направлении обороны» героически м мужественно под руководством злоедрёной и великой могучей-ебучей  партии осуществляя и воплощая великий Кирдык и Абстраган…

    Есть всё же и нечто. Так про 2-ю Т.Гр. Гудериана сказано: «29-30 октября танки противника прорвались на южную окраину Тулы. Однако встреченные здесь артиллерией и истребителями танков, они вынуждены были повернуть обратно..» А сейчас я вас попрошу ответить на давно меня интересующий вопрос:

               ПОЧЕМУ ЛЮФТВАФФЕ НЕ РАЗНЁС В ПЫЛЬ ЗАВОДЫ ТУЛЫ?! 

    Та же «Вел.Бит.под/М» говорит про такую возможность.  «Для поддержки наступления на Москву был выделен 2-й воздушный флот Кессельринга. Его состав около 2000 бомбардировщиков. Его комплектование началось ещё в июле. В числе прочего в его составе была 56-я авиаэскадра «Легион Кондор» Напомню читателю, что это подразделение разносила в пыль города стран всей Европы: Испании, Польши, Франции, Англии, Югославии, Греции. «Самолёты этого объединения базировались на аэродромах Минска. На его усиление с киевских аэродромов в Борисов была переброшена 55-я эскадра состоящая из Хейнкель 111. В июле прибыла из Франции эскадра Юнкерс-88. Для дополнительной заправки были созданы промежуточные аэродромы в районах Витебска и Орши.» А в СССР напомню, авиация была разбита на аэродромах в первые же дни войны. Нет, оставались конечно резервы Ставки, и на готове уже была орда самолётов которые, чуть позже, будут громить уже в воздухе Люфтваффе. Но! Позже ребята, позже.

Отсутствие полноценной бомбёжки Тулы – ещё один наглядный аргумент. 

      А далее, весь вроде бы большой обзор первого этапа т.наз. «Битвы под Москвой»завершили как-то элегантно и куртуазно. Без плебейских подробностей. «В конце октября и в первых числах ноября наступление противника на Москву было остановлено. Рубеж обороны Калининского фронта проходил по Северному берегу реки Волга от Селижарово до Калинина и ДАЛЕЕ НА ЮГ ДО МОСКОВСКОГО МОРЯ …» (Напомню что последние слова относятся к Современной Дубне)

  Отрывок из типичного текста где описывается очередной подвиг. Произошёл обрыв провода. Связист пошёл искать обрыв. Нашёл конечно, но и его заметили фрицы. «Обнаружив обрыв провода, боец комсомолец Новиков взял оба конца провода в зубы и начал вести огонь по группе вражеских автоматчиков. Вражеская пуля ударила в голову храброго связиста. Умирая герой ещё крепче стиснул провод зубами» ..

           И ведь эту парашу издавало Министерство Обороны! Но из всего дерьма, можно найти нечто нужное. После отступления советских войск: «Вражеские авиационные части стали базироваться по линии Смоленск—Могилёв-Витебск и даже ещё ближе к Москве». Вывод из этого однозначный и безспорный

ВЕРМАХТ ВСЕГДА МОГ УНИЧТОЖИТЬ КОММУНИКАЦИИ ВЕДУЩИЕ К МОСКВЕ

                                                    *   *  *

Дальше в истории Второй Мировой, у западных писателей наступает странный информационный провал. Как правило, в любой книге идут многостраничные реминисценции про фашизм-гитлеризм итп..

             Эта 4-я ТАНКОВАЯ ГРУППА (ставшая армией) как-то спокойно всплывает уже где-то под Сталинградом!!! И часто, когда общую картину Сталинградской баталии описывают в советских солидных источниках, в «стрелках» на картах, где показаны направления ударов, стоит «4.Т.А.» то есть, 4Т.гр. так как её развернули  в армию, и переименовали Но, есть один странный момент этой истории. В книге Митчема, в статье посвящённой Паулюсу, сказано, … «Он решил, что у него недостаточно пехоты что бы закрепиться, до прихода  4-й ТАНКОВОЙ АРМИИ ГОТА.

          Собственно говоря, имя Башкарма-Пахана  какой-то Танковой Группы, не очень-то в данном случае и важно, –Кацман  или Сидоров. Главное это сама воинская часть – Армия, Группа, Корпус, Дивизия. В той же 4-й группе, было: Гопники 56-го Танкового  Корпуса под командой того самого товарища Манштейна военного гения всех времён и народов. А это 8-я танковая дивизия, 3-я моторизованная дивизия, 3-я мотор. дивизия СС, и 290-я Пехотная дивизия.

            56-й корпус при случае  легко брал города создавая огромные «котлы» вывозя в Германию сотни тысяч пленных. Но! Манштейна после перебрасывали на другие участки фронта командовать другими подразделениями.  А вот сам по себе, 56-й Танковый корпус вообще уплыл из внимания. В 4-й Т.Гр. был не менее известный великий и страшный 41-й Танковый Корпус Рейнхардта.: 1-я танковая дивизия, 6-я танковая дивизия, 6-я моторизованная дивизия, 36-я моторизованная дивизия. Этот корпус также спокойно при случае уничтожал Рус-Ивана целыми Армиями. Но, 41-й корпус просто наглухо исчез. Кстати, к 4-й Т.Гр. был придан 8-й авиакорпус, о котором также ничего не известно. Что он делал, и куда делся?

      Статья про Вейхса, командующего 2-й резервной армии.

     «В конце июня 1942 года Гитлер развернул летнее наступление, и Вейхс командовал группой «Вейхс», временным соединением, в состав которого  входила его 2-я армия, …-

                   4-я Танковая армия Генерала  Гота

( и 2-я Мадьярская армия (генерал Яни)).

     Август 1942 года. Гитлер перебрасывает 1-ю, 4-ю танковые и 17-ю армию на Юг в направлении Ростова и Кавказа.

      Далее идёт интересный отрывок. «Гитлер ..разделил 4-ю танковую армию. 24-й корпус был переброшен в 6-ю армию, 40-й корпус в группу армий «А», моторизованную дивизию «Великая Германия» во Францию. В распоряжении генерала Гота  остался только 43–й танковый корпус, в составе: одной танковой и одной пехотной дивизии, 4-й корпус (две танковые дивизии) И 6-й румынский корпус. …

        Но! Юмор  в том, что когда Митчем писал о группе армий «Север» то говориться что в её состав  из группы армий Центр была переброшена 3-я Танковая группа Гота в её классическом составе: 57-й Танковый корпус и 39-й Танковый корпус. И  кроме того,

 Непонятно, а что, кто-то был назначен командующим 3-й Танковой группой!? Или она была разбита? Но, по Суворову, её только в конце 41-го заставил отступить генерал-спаситель-герой-предатель-Власов…А зачем тогда шило на мыло менять?!

         Выгнать Гота из 3-й группы, и Гопнера из 4-й, а потом назначить на место Гопнера  (4-я Т.Гр.) того самого выгнанного  Гота? Но! В этой новой танковой  армии под странным № 4 вообще другой состав!!! А ту  старую Танковую армию №4 куда дели? Если расформировали, то куда делись её корпуса и дивизии их состава? Но такие супер части не расформировываются.

     Статья Паулюс. 1942 год. 24 августа. «4-я танковая армия Гота наступала на Сталинград с Юга.»  20 сентября - 4 октября 42-го. «4-я румынская армия взяла на себя оборону бывшей зоны 4-й танковой армии южнее Сталинграда» Что и как было с этой 4-й танковой сказано не было. Не был приведён её состав.

         Дальше ещё один отрывок: В течении второй недели октября Гитлер прислал 6-й армии подкрепление в виде пяти пехотных батальонов и  танковую дивизию из 4-й танковой армии.» То есть, 4-я Т.Армия уже вроде как бы и не в составе 6-й армии.

       «20 ноября румынская армия развалилась буквально на глазах, отчего 4-я танковая армия оказалась расколотой надвое». 22 ноября окружение Сталинграда. Вечером совещание. «Паулюс встретился с Готом и генерал-майором люфтваффе Вольгангом Пикертом, то есть с командующими 4-й танковой армии  и 9-й зенитно-артиллерийской дивизии.»

      Когда стало ясно, что создать воздушный мост Геринг не может, (А по моей версии это был саботаж) захотели что-то всё же сделать. Митчем пишет про то, что Штаб группы армий «Дон» был передан под командование того самого Манштейна. А далее так: «Манштейн создал ударную группировку в составе 4-й танковой армии, которая смогла дойти на расстояние 30 миль от Сталинграда». Ещё одна 4-я танковая армия?

      Тут какое-то стебалово. Когда-то, в 1941-м, в 4-й Танковой группе Гопнера  был 56-й Т.корпус (Манштейн). Далее гопники этого корпуса совершают тотальное уничтожение советских армий под Демьянском, под озером Ильмень, под Чудским озером. Сотни тысяч пленных, тысячи танков и орудий.. Его, Манштейна, а не корпус перебрасывают на Юг, и назначают командующим 11-й армией. В её составе: (Армии) у него кроме румын было: 2 горных корпуса. один пехотный корпус, и одна моторизованная дивизия СС «Лейб штандарт Адольф Гитлер».  Взят Крым, разбиты все войска СССР в том регионе, взят в конце концов (3 июля) Севастополь. Манштейна, вместе со всей 11-й армией перебрасывают в группу Север. Там он опять организует грандиозный разгром Рус-Ивана  под озером Ильмень. Опять кроме кучи трупов тысячи пленного пипла, сотни танков и орудий.

      23 ноября 1942 года Манштейна опять перебрасывают на Юг командовать теперь уже чем-то под названием группа «Дон», и мать честная! Оказываются, что в группе армий Дон, есть часть(20%? 60%?) невесть откуда взявшийся 4-й Танковой Армии! Но ведь когда Манштейн, первый раз (12 сентября 41-го года) был назначен командовать в этом же регионе 11-й армией, у него не было никаких подразделений 4-й Танковой группы.

1.-А вот когда вы читаете про несчастного Паулюса, то оказывается что у товарища Манштейна опять целая и здоровая 4-я Танковая Армия но под командованием Гота!?

2.-Книга «Великая битва под Москвой» «В  начале января 1942 года на московском (Западном ) направлении по прежнему действовала группа армий «Центр» в составе 9-й и 4-й полевых, 3-й и 4-й танковых армий(3-я и 4-я танковые группы были переименованы в танковые армии), 2-й танковой армии»… Чуть позднее:

      Митчем. «23 июля 44-го года Шернер был назначен командующим группы армий «Север». … «В его составе Армейская группа «Нарва», 18-я армия, 16-я армия. … «Образовалась почти пятидесятикилометровая брешь на правом фланге (Юг группы Север) между 16 армией и  остатками 3-й танковой армии» (это бывшая 3-я Т.Группа Гота) на левом северном фланге группы Центр.

    17 января 1945 года тот же  Шернер был назначен командующим группой армий «А»(бывшая «Северная Украина»). … «теперь Шернер командовал 9-й, 4-й танковой, 17-й и 1-й танковой армиями(с севера на юг). Линия обороны от района севернее Варшавы до Карпат в Чехословакии.

  Далее история 4-й(и 3-й) танковой группы уходит во мрак. А Шернер ваще таинственная персона. Он командовал войсками защищавшими Берлин со стороны Силезии. Шернер жутко уничтожал Рус-Ивана и товарищ Адольф Алоизович Гитлер оглы назначил его последним главкомом Рейха. Шернер должен был стать руководителем армии будущего, и вылетел в Альпы принять командование от мистичекой структуры (Об этом много писали те кто исследовал мистику третьего Рейха) Самолёт потерпел аварию, и его выдали американцам. Дальше всё крайне интересно. Американцы зачем-то передают его Советам! А если вы помните, они сами вешали кого хотели. Те в СССР  вроде бы вкатили ему 25 лет тюрьмы!-За что кстати?  Но! Как только (официально) помер Иося, его в 1955 году отпускают в преддверии Хрущёвской амнистии всем боровшимся с проклятым Совком! Шернер теперь друг и тайный союзник.

Надо было прятать тайну обороны Москвы, и связанные с этим координаты этой самой обороны, как и перечень воинских частей с Германской и Советской стороны.  

Ещё немного назад.

           «В.Б. под Москвой» «Войска противника перешли в наступление 15 ноября нанося главный удар южнее Московского моря»(Напомню что ЮЖНЕЕ это уже Дмитров-Икша- и всё рядом с каналом, и 40 минут пешего хода до Кремля).. «С утра 16 ноября противник наращивая удары севернее(Севернее вообще никого нет и не было последние 600 лет..) и южнее Московского моря, стремился отбросить наши части за Волгу южнее Калинина и выйти к мостам через Московское море юго-восточнее Калинина»  ..  «Севернее водохранилища, где противник наносил удары оборонялись итд..»

   В книге по обычаю тех лет, всегда перечислялись с номерами  и номерами поэтапных структур подчинения воинские подразделения  с именами командиров. Ни проверить и подтвердить ни опровергнуть это невозможно. Но после того как команды разоблачителей Горбачёва и Ельцина, стали вскрывать ложь КПСС (Реальные факты и выдуманные) стала слетать плакатная шелуха стереотипов с общей табуизированной  картины ВОВы. В общем-то, по большому счёту, такое надо было сделать ещё до капиталистического переворота. Надо было хоть скрепя сердцем, убрать ЛОЖЬ в отношении той войны, хотя скорее всего это была всё же долговременная провокация рассчитанная не для толпарей, а для думающего пипла. Ежели кто после начнёт копать глубже то откопает огромный пласт вранья, который ещё больше подтвердит характеристику Совка как «Империю Лжи». Самый яркий тому пример это «Подвиг 28 героев Панфиловцев». Хотя если кому приходилось читать изданные во время войны листовки-агитки, то можно было практически в каждой, найти дикую кучу даже не лжи – всё ложь, а просто кучу дубовой ахинеи. Стимулирующая (и лживая) военная пропаганда в то время когда пипл надо настроить на боевые и трудовые подвиги штука хроникально полезная. Но плохо то, что эта шелуха может(что и произошло) позже отливаться в чугунные строки узаконенной истории.

      В той же книге В.Б. п/ М. В числе прочего, приводится карта где показан «Замысел немецкого командования по захвату Москвы». На карте остались для ясности картины только основные признаки реальности. И с одной стороны  «Это  правильно товарищи», но на ней почему-то Внимание!!!-

         НЕТ ВООБЩЕ КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА им СТАЛИНА!!!!

                    ВАЩЕ НЕТ В ГОЛЫЙ ВАСЕР!

                       (ЭТО КАК ГУДЗОН УБРАТЬ) ..

А ведь если всегда держать в голове эту стратегическую магистраль, то всё воспринимается по другому.

   Ежели говорится о том, что кто-то пытается «форсировать» Волгу, то во-первых, возникает представление о том, что это стратегически нужно, а во-вторых, что нет другого пути на Восток (Тогда только есть смысл перехода Волги).   А канал?! Ведь если кто-то говорит что цель наступления на Севере Москвы – сама Москва, то всё выглядит достаточно абсурдно. В таком случае, надо уже поворачивать НА ЮГ! Москва на ЮГЕ !!!!

И сразу наступает полный Абстраган советским войскам. Прижатые к водной преграде в виде идущего на ЮГ канала, у них не будет пространства для манёвра, и не будет возможности для нормального снабжения. Более худшего положения и не придумаешь.

   Да, пока не забыл! Зима тогда была ранняя. Например, вспомните, что уже «18 ноября первый грузовик выехал на лёд Ладожского озера»

   КАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА ПОКРЫВАЕТСЯ МОЩНЫМ ЛЬДОМ  РАНЬШЕ РЕК

У вас сто километров удобной переправы на Восток  и ЮГ через канал.

У вас замёрзшее Московское Море - кати-не хочу! (Ладогу помните?)

Читатель, вообще-то прежде всего, надо было бы в стратегическом плане, прервать коммуникации подвозящие к Москве грузы. 5 миллионов человек. С пригородами – 9. Даже кратковременный перерыв поставки грузов в Москву, приведёт к естественному финалу - город вымрет. Я даже не пытаюсь перечислять то,  что нужно для обеспечения жизни такого мегаполиса. Кроме гигантских объёмов сырья и полуфабрикатов нужных для ВПК, нужны мегатонны продовольствия. Москва вообще был самый крупный транспортный узел СССР. В этом и заключается стратегическое преимущество расположения Москвы. Через неё можно удобно прежде всего перебрасывать войска и технику. Но! Только по чугунке!
              ПОДВОЗ ГРУЗОВ И (ТЕХНИКИ) К МОСКВЕ БЕЗ Ж/ДОР
                               Н-Е-В-О-З-М-О-Ж-Е-Н!!!!!

             (Не говоря уже про убогий авто транспорт СССР того периода..)

        Читатель, запомните главную стратегическую особенность  Москвы. Центральная Россия, и всё пространство на Север, на Восток и частично Запад и Юг находятся в лесной зоне, в континентальном климате. Это отягощено огромным количеством мелких и средних речек, болот и очень нестойких грунтов. Леса, тогда, плотно  покрывавшие всё пространство Центральной России густо и непроходимо заросли кустарником и завалены упавшими стволами. Строительство стойких автодорог с прочным покрытием прежде всего очень дорого и трудно. Тут даже глинистые линзы редкость. Это вам не гранитный материковый грунт района Нью-Йорк, - строй хоть 500 этажей, хоть клади асфальт на грунт.. Как ни странно , но проще и дешевле в России строить чугунку, что и делали по возможности. Кстати и она, лежит на нестойкой основе (везде) и даже сейчас, средняя коммерческая скорость получается под 31-34 км/час. Запомните, что в Европе и уж тем более в Штатах, жел/дорога давно была коммуникацией второго сорта. Всегда параллельно ей, буквально и по смыслу, можно было направить АВТОМОБИЛЯМИ любые грузы в любом объёме, в любое место. К этому надо добавить связанную с этим особенность индустриального развития Европы и России. Грузовик стал основой всей инфраструктуры Европы а производство грузовиков и их постоянное применение было вписано в систему Европы как естественная форма жизнеобеспечения.

    В Росси мало делали автомобилей прежде всего потому что они не были доминирующей формой коммуникации. А от станций всё развозили на телегах. Для меня грузовая телега была привычна (на окраинах Москвы) ещё в 1960-м-1965-м. Короче, Москва была тотально зависима прежде всего от железной дороги. Чтобы изолировать и парализовать любой город Европы,  необходимо его полностью взять в кольцо блокады, потому что из любого переулка города, можно сделать транспортную артерию направленную вовне. Это позволит и грунт и большая паутина дорог.  Но Москва полностью зависит, как и зависела в 1941-42-м  от трёх основных железнодорожных магистралей. А из этого неоспоримо вытекает вывод об искусственном характере прежде всего так называемой обороны Москвы. Хотя бы потому, что на этот кышлак не было смысла нападать. Москва не Питер, и сдохли бы все через месяц если просто играючи делать пролёты с бомбочками над родной российской чугункой.

    Вылетает звено каких ни будь граунд атак, типа Ю-87 или Ю-88, облетают Москву с её никому не нужной системой ПВО и с любого виража который невозможно предсказать и предотвратить, и уж тем более заблокировать, выходят на низкий полёт над линией железной дороги, ну хоть той же Ярославки. Сбрасывается кучка мелких бомб. И ВСЁ! Дорога встала.

       Не надо супер разрушений. Достаточно что в этом месте остановится состав, (а за ним вся линия) и начнутся несложные но неизбежные восстановительные работы. А завтра мы повторяем этот полёт(можно и два раза в день, и пять, и десять..) и выходим на чугунку где-то в другом месте. Полёт абсолютно безопасен, если не посылать орду истребителей которые будут круглые сутки барражировать над чугункой. Но даже если захотеть сделать это, то и «Фиг Вам» говорил кот Матроскин. Этого  сделать скорее всего не удастся,  так как до конца 1942 года, а фактически до 43-го, в небе России доминировала германская авиация. Кстати такие звенья всегда шли на цель с группой сопровождения.

Не надо как показывают это в дебильных российских киношках делать налёты на станции-накопители  или мосты. Их явно будет защищать структура ПВО и куча истребителей. Зачем!? Летим ещё раз, и опять спонтанно, где попало делаем вираж, и выходим в полёт над рельсами и опять сбрасываем кучку мелких бомб. ОПЯТЬ ВСТАЛА МАГИСТРАЛЬ… Что, ребята, опять ничего не поняли?

        Вернёмся к «хронике текущих событий». Но в начале напомню, что после войны, на имя Власов и на 20-ю армию – ТАБУ! А потому, в книге нельзя верить ничему, так как в ней нет вообще никаких упоминаний про 20-ю армию как про армию ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦУ МОСКВЫ! Но нам нужно очертить признанные официальной историей граница обороны. Итак, 22-24 ноября взят Клин, Солнечногорск… «После взятия  Клина и Солнечногорска основные силы 3-й Танковой группы противника продолжали наступать в направлении Рогачёва и Дмитрова с целью овладения переправами через канал имени Москвы. Часть сил 3-й Танковой группы развернула наступление  вдоль Ленинградского шоссе в направлении Химки, стремясь установить взаимодействие с истринской группировкой 4-й танковой группы. Одновременно другая часть 4-й Танковой группы стремилась овладеть рубежём р. Истра.

           «В районе Лобни,(Это уже практически Москва-я живу на границе Канала в Долгопрудном)  Хлебникова развёртывалась северная оперативная группа Московской зоны обороны. .. «27-28 ноября наши войска вели тяжёлые бои западнее Дмитрова.»

Небольшое но очень важное пояснение. Не знаю увидите ли вы на карте Москвы одну особенность того района или нет, тогда скажу я. Если говорится что совейские войска ведут бои западнее Дмитрова, то это разговоры для тамбовских лохох.

          НА ЗАПАД ОТ ДМИТРОВА ЭТО СПИНОЙ К КАНАЛУ!!! (КОТОРЫЙ ИДЁТ НА ЮГ) От Москвы на Север идёт савёловская чугунка, а слева, параллельно ей идёт также на Север, канал. Расстояние между ними бывет что ну несколько десятков метров. Тут специфика района Дмитрова.   Это могила. В такой ситуации всё простреливается артиллерией противника который не стоит а наступает с Запада перпендикулярно каналу, а вам уйти-то  некуда. Позиция без манёвра. Кроме того ни  подвоза боеприпасов, ни пополнения ни вывоза раненых…

       И это в 41-м, когда Германская армия ещё во всей силе и красе, а её авиация тотально доминирует в небе. И не забудьте, что тут перед вами супер войска. Тут каждая танковая дивизия мгновенно уничтожает любую армию совка которая сдуру решает противостоять ей. Если подойдёт ещё армия уничтожается и она, можно уничтожить и группу армий. Можно только частично сдерживать эту чуму, грамотно маневрируя и оставляя в аръергарде части из героев-камикадзе.

        2.- Тоже самое, но вопрос к германским танкам. На запад от Дмитрова непроходимые лесные и ХОЛМИСТЫЕ пространства  и узенькие просёлки-грунтовки. Тогда в 41-м в том районе (я его немного знаю, в Рогачёво нас посылали как шефов в колхоз) если судить по тому что я видел в 1971-73гг,  в природе не могло существовать мощёных или тем более асфальтовых дорог соединявших ленинградку и савёловскую магистраль. Так вот, лично я понятия не имею о том, как вообще там могли пройти Германские войска  и оказаться перед Дмитровом. (Моя-то  версия,- они просто приехали с Питера по железной дороге. Но об этом чуть позже) 

          «В ночь на 28 ноября группа танков и до роты автоматчиков противника ворвалась в Яхрому и захватили мост через канал имени Москвы. На следующий день противник перебросил по мосту на восточный берег канала около полка пехоты с танками и овладел некоторыми селеньями на его восточном берегу.»

          Вообще-то, можно озвучить как минимум шесть версий взятия Яхромы, так,  «гуляет» и время пребывания вермахта на «том» берегу, так «гуляет» и количество войск вылезших на этот берег. Главное в другом.  Взять Яхрому просто невозможно! Это абсолютно гиблое для нападения место. Проще взять Берлин.

    Для читателя поясню, Яхрома имеет уникальный рельеф местности. Если смотреть в «лоб» глядя на север,  стоя спиной к Москве то происходило (по легенде) так. Слева направо идут фрицы, но перед ними будет канал. Так вот, надо по воде и по неширокому мосту преодолеть канал. Если даже там поставить простой еврейский пулемёт Хайрама  Максима, то мост непрелолим. Его только где-то  в 1972 году хоть как-то расширили а новый современный уж и совсем недавно скостромили. А дальше так. Справа чугунка, и справа, там куда «ворвался» Вермахт не плоскость, а  очень резкий подъём. Аналог этому тот самый песенный Волочаевск времён Гражданки, когда партизаны залили такой же подъём как на Яхроме водой, и сдержали целую армию Водяных Бурят. Эту гору Яхромы , взять просто невозможно хоть армии Ксеркса,  которую в узком месте сдерживала рота охраны Спартанского пахана.  Её не взять, если на горке есть хоть взвод пехоты. А чтоб подняться на горку, дорога идёт небольшим (Не Кавказ вестимо) серпантинчиком. Тут перекрыть дорогу для танков настолько просто, что «взять» этот берег можно только в одном случае – ВОЙСК У ЯХРОМЫ НЕ БЫЛО!!!  Я уже говорил про специфику обороны в отношении Дмитрова. То же самое и в отношении Яхромы. Или как я вам и говорил, фрицы просто приезжали туда по чугунке.

     Дальше конечно пишется куча фуфла где говорится о том что  (перечисляется куча подразделений) германские войска вышибли обратно! Но как я сказал, если там были войска, то Яхрому                не взять. А если туда забраться, то внизу идеальный накопитель, который артиллерией например не взять- мёртвая зона.      Тут всё какое-то фуфло. Но просто запомните пока это, и то, что разбить гидростворы Яхромы можно просто дав с десяток залпов из пушки САУ.

                                     ЯХРОЛМА ЭТО ШЛЮЗ И ГЭС НА СПУСК ВОДЫ!!!!

    В нашей книге появляется 20-я армия.  «Южнее Яхромы шли ожесточённые бои войск групп генерала Захарова и полковника  Лизюкова..   «29 ноября группа полковника Лизюкова была преобразована в 20-ю армию, и включена в состав Западного фронта.» А где там спаситель России и москвы генерал Власов? Но даже ежели и без него, то  это же «Ватерлоо»!!! Ведь это получается, что обозначена ключевая точка обороны Москвы и вообще-то самого СССР. Получается что тут-то и надо бы собрать вместе кучу историков, патриотов и преподавателей военных училищ и академий, и сообща поставить какой-то трансисторический монумент в честь 20-й армии которой удалось сделать то что не могла сделать вся армия Советского Союза.

                        То есть в Яхроме всё же были Гопники?

   В общем-то я добился цели. Это было написано в 61-м году. А с1941года, до1943-й, история 20-й армии и её командира, генерала Власова была явно другая. Это была история всенародного Спасителя отечества!!! С конца войны он мгновенно стал общероссийским предателем, и так всё и осталось с параллельным вычленением из истории как его имени, так и всего что связано с его армией. Но правда, проскочила одна фраза. «И хотя фронт обороны на рубеже армии окончательно не установился, всё же положение наших  войск  севернее Москвы окончательно упрочилось. – Это уникальная фраза, в которой проскочила идея о том, что как бы дело не повернулось, а всё будет в полном порядке.

     Оборона на Юго-Западе. Ну тут ничего интересного кроме: «18 ноября противник перешёл в наступление в обход Тулы  с Юго-Востока  в направлении на Венёв.» .. «Противник прорвал оборону и овладел  районами Болохово,  Дедилово» .. «танковые дивизии противника прорвали оборону  на рубеже реки Шать, и овладели районами Узловая и СТАЛИНОГОРСК. Фланг восточнее Тулы оказался открыт.

    Читатель, тут требуется нечто пояснить. Книга написана в самый оголтелый антисталинский период. Начало этого процесса, в 53-56 гг. сопровождалось процессом демонстративного вычёркивания имени Сталина. Прежде всего были переименованы  города, и перепечатаны карты СССР. Поэтому человек читая книгу в 1961 году, пропускал мимоходом такие названия как Сталиногорск мимо сознания. А ведь это тот самый Новомосковск где находится самая крупная в центральной России ТЭС –Теплостанция которая работает на подмосковном угле. Это по силе –«Днепрогэс» который снабжает электроэнергией Тулу и Москву. То есть,

         ГЕРМАНСКАЯ АРМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СНАБЖАТЬ ВПК СССР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

   .. «На охрану стыка между  Тулой и Венёвым»  .. «Боевые участки были созданы в районах Лаптева(на севере Тулы) Каширы, Рязани, Зарайска.» .. «26 ноября 17-я танковая дивизия противника подошла к Кашире. 3-я танковая дивизия перерезала железную дорогу и шоссе севернее Тулы.» .. «30 ноября в районе Мордвес шли ожесточённые бои..» .. «К исходу дня группа генерала Белова прочно закрепилась на рубеже севернее Мордвес» .. «После провала наступления на каширском направлении  противник в течении последних чисел ноября стремился завершить окружение частей 50-й армии Севернее Тулы» .. «Наступление противника  северо-восточнее Тулы  и в районе Тулы в конце ноября выдохлось»

     Это уже большая ложь.   Для тех кто плохо представляет себе карту подмосковья поясню что еврейский Мордвес, находится (севернее Венёва) на одной линии (на север) к Кашире. Рядом, слева, также идёт  параллельная линия на север. На ней есть та самая Тула, которая почти как раз на параллели того самого Венёва. Эти города как бы начала  буквы П (верхняя палка река Ока)где палка слева заканчивается в «Пущино» а палка справа заканчивается в «Кашире» Для того что бы все считали ту войну в традиционном варианте, нужно что бы Тула оставалась как бы  форпостом на пути к Москве. То есть это был великий пропагандистский город –Тульские оружейные заводы-НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ Рус-Ивана, это как бы образ русского оружия, русского воина и в конце концов Русского государства  И когда в подобных книгах скороговорочкой с прибауточками перечисляют городишки того региона, то задача этих скороговорочек только одна. Ни в коем случае не дать понять, что: -

                          ТУЛА БЫЛА В ПОЛНОЙ БЛОКАДЕ.

  Для начала, зафиксируйте тот немыслимый факт военной истории, который (кроме реального факта) можно зафиксировать даже из этой словесной шелухи. Бои происходят вокруг Тулы. Германские войска на границах Тулы, и ещё раз напомню, что идя к Туле с юга, Вермахт занял Крупнейшую в СССР Теплоэлектростанцию в Сталиногорске. Вообще-то абсурд происходящего, понимаешь тогда, когда в памяти всплывает существование в Германской армии гаубиц. Тула в реальной войне уничтожена в течении двух дней массированного артобстрела… Конец тульской оборонке..

            А в выдуманной ВОВе, но в которой десятками миллионов убивали русское быдло, Тула спокойно продолжала производить оружие, и при этом миллионы идиотов, всегда с восторгом слушали легенды про то как «Враг был остановлен на последних рубежах города-героя Тулы».

Оборонное производство, точнее станкоинструментальная база и производственные линии вещь тонкая. Тут не надо каких-то супер разрушений...Но вот отношении военной истории всё достаточно смешно.

                   ОБЩУЮ ЛОЖЬ СПОКОЙНО РАЗРУШИЛИ КРАЕВЕДЫ

  Я уже писал в книге «Артиллерии» что в книгах которые писали историки подмосковных городов и краеведы, без всякой задней мысли, люди в силу личного безкорыстного  интереса спокойно писали про историю малых городов России. И как обычно, те кто варганили общую парашу под названием официальная «История ВОВы», не воспринимали всерьёз простой граунд пипл. И потому конечно никто не стал как-то увязывать плакатную историю ВОВы и книги местных историков своего края. Можете сами прочесть если будет желание. Главное то что:
    Практически все города вокруг Тулы были взяты!
    И эти города, отмечали освобождение «От оккупации фашистскими захватчиками»

Есть самое любопытное в реальной границе так называемой обороны. Итак, Кашира всегда отмечала своё освобождение от туменов  Гейнца Гудериан Оглы. Формально её конечно не взяли, но войска стояли по границе города. Города фактически не было, был пристанционный посёлок городского типа, перед  мостом через Оку. Но дело даже не в этом, а в том, что рядом, в тридцатые годы, на выселках стали строить, и построили ТЭС – Каширскую теплоэлектростанцию. В территориальной основе этого строительства, посёлки Терново Новое и старое(или1-е и2-е). После они стали Новокаширском, где и вырос машинный зал ТЭС. А ещёпозже Новокаширск разростаясь слился с Каширой. По некоторой версии, товарищ Гудериан, разместил там свой штаб. А чё? Тепло и мухи не кусают! Короче,
                    ГЕРМАНСКАЯ АРИМЯ СНАБЖАЛА КАШИРСКИМ ТОКОМ
     ВПК МОСКВЫ И ТУЛЫ!!!

Но если учесть что все города по течению Оки были заняты Вермахтом, а это к сожалению реальный факт. То к той картине что я вам нарисовал, добавьте неизбежный вывод:

                                     ТУЛА БЫЛА В ПОЛНОЙ БЛОКАДЕ

       Под контролем германской армии а точнее под общим контролем тех кто планирует войны и победы, и послевоенное устройство мира, и даёт указания руководителям управлений которые создают псевдоисторию для каждой страны мира Тула работала и работала.Тульское оружиепродолжало поступать в арсеналы Москвы для последующего распределения в воёска Красной армии. А  Каширская ТЭС как работала себе так и работала. И работали шахты, и подвозили на эту ТЭС уголь, и советские люди получали у германского кассира деньги, на которые покупали еду, водку, и Советские газеты, где описывались «зверства немецко-фашистских оккупантов»..(.Германские войска платили зарплату работникам Сов/гос  учреждений и создавали условия для формирования партизанских объединений  и функционирования Партийного руководства)- типа шутка..  

